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1. Описание продукции Eurodekor / Eurodekor плюс
EGGER Eurodekor ЛДСП согласно нормам EN 14322 представ ляет собой древ есный материал, облицов анный с
обеих сторон пропитанной меламинов ыми смолами декоратив ной бумагой. Он используется на горизонтальных и
в ертикальных пов ерхностях в произв одств е мебели и в нутренней отделк е помещений, будь то фасады, полки,
шкафы или обшив ка стен.
Благодаря особой многослойной конструкции покрытия толщиной до 1 мм продукция EGGER Eurodekor плюс ML
отв ечает пов ышенным требов аниям в отношении ударной прочности.
Многослойные плиты не только очень прочные на изгиб, но и устойчив ы к статической нагрузке, и поэтому хорошо
подходят для изготов ления конструкций с большими пролетами между опорами. По желанию заказчика при особых
требов аниях к износостойкости пов ерхности на плиту может быть нанесен дополнительно защитный слой ов ерлей
(плюс HR).
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EGGER Eurodekor, в ходящая в программу сочетания материалов по декору компании ЭГГЕР, представ ляет собой
сов ременную продукцию пров еренного качеств а, удов летв оряющую в ысоким требов аниям к дизайну.

2. Безопасность
Перед началом в ыполнения работ необходимо ознакомиться с имеющимися инструментами, инструкциями по
обработке, а также требов аниями безопасности.
Как прав ило, при снятии упаков очной ленты и в о в ремя обработки следует использов ать средств а инди в идуальной
защиты, такие как перчатки, защитные очки, средств а защиты органов слуха, средств а защиты органов дыхания от
пыли и защитную обув ь.
Обработка должна произв одиться только с использов анием инструмента, находящегося в исправ ном техническом
состоянии, и рекомендов анными аксессуарами. Для этого перед каждым использов анием необходимо пров ерять
исправ ность инструментов . Не следует остав лять их в ключенными без присмотра.
Данный продукт содерж ит формальдегид. Паспорт безопасности с информацией об общих рисках и рисках
для здоровья представлен на сайте w w w.egger.com .

2.1 Образование пыли как фактор риска для здоровья человека
При обработке может образов ыв аться пыль. Существ ует риск пов ышения чув ствительности кожи и дыхательных
путей. В зав исимости от обработки и размера частиц пыли, особенно при ее в дыхании, могут в озникать другие угрозы
для здоров ья.
Образов ание пыли при обработке следует учитыв ать при оценке опасности услов ий труда.
Особенно при обработке режущими инструментами (например, распиле, строгании, фрезеров ании) необходимо
использов ать мощную систему в ытяжки в соотв етствии с действ ующими прав илами техники безопасн ости и охраны
труда. Если на предприятии нет соотв етствующей системы в ытяжки, то необходимо применять средств а защиты
органов дыхания.

2.2 Опасность возникновения пожара или взрыва
Образов ание пыли в ходе обработки может прив ести к в озникнов ению пожара или в зрыв а. Необходимо соблюдать
действ ующие предписания техники безопасности и против опожарной защиты.

3. Хранение и кондиционирование
3.1 Общ ие указания по кондиционированию
Древ есные материалы компании ЭГГЕР должны храниться или обрабатыв аться в закрытом помещении с
постоянными климатическими услов иями (температура ≥10°C при относительной в лажности в оздуха ок. 50 -60%).
Услов ия хранения и обработки должны соотв етствовать климатическим услов иям места будущей эксплуатации.
Для обеспечения оптимальной плоскостности плит необходимо предотв ращать при транспортиров ке, хранении, а
также обработке следующие негатив ные факторы:

хранение в непосредств енной близости с нагрев ательными приборами или прочими источниками тепла;

прямое в оздейств ие теплов ого излучения и прямое попадание солнечного св ета (ультрафиолетов ое
излучение снаружи)

нерав номерное кондициониров ание в оздуха с пов ышенной в лажностью.

Отдельные плиты, а также в ерхние и нижние плиты в штабелях, быстрее реагируют на меняющиеся
в оздейств ия окружающей среды, чем плиты в штабелях.

3.2 Хранение в горизонтальном положении / в штабелях
Штабелиров ание должно осуществ ляться на прочной и ров ной пов ерхности. Упаков очные бруски должны иметь
одинаков ую толщину по в сей длине, их длина должна быть рав на ширине штабелей плит. Расстояние между
брусками зав исит от толщины плиты.
Толщина плит ≥ 15 мм: расстояние не должно прев ышать 800 мм. В любом случае, при штабелиров ании
полуформатных плит длиной 2800 мм рекомендуется использов ать минимум 4 бруска.
Толщина плит < 15 мм: расстояние должно быть менее 800 мм. Как прав ило, расстояние рассчитыв ается следующим
образом: «расстояние = 50 * толщина плиты (мм)».
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Чтобы защитить пов ерхности плит, стороны с декоратив ным покрытием должны в сегда располагаться друг напротив
друга и / или необходимо использов ать защитные плиты. Если в дальнейшем планируется обв язка плит стальной или
пластиков ой лентой, то необходимо следить за достаточной защитой кромок плит. Для эт ого необходимо
использов ать специальный картон или упаков очные плиты. При складиров ании нескольких штабелей, уложенных
друг на друга, упаков очные бруски должны размещаться строго друг под другом по одной в ертикальной линии.
Нельзя допускать в ыступа плит одного формата в штабелях
Прав ильно!

Неправ ильно!

3.3 Хранение плит в вертикальном положении
Только небольшое количеств о древ есных плит компании ЭГГЕР допускается складиров ать в в ертикальном
положении. В любом случае предпочтение отдается горизонтальному хранению, а не в ертикальному. При
в ертикальном хранении необходимо максимально следить за надежной фиксацией плит. Достаточная фиксация
материала может быть обеспечена с помощью закрытых стоек для хранения, в ертикальных накопителей или
стеллажных конструкций. При этом ширина в ертикальных складских ячеек не должна прев ышать 500 мм.
Если используются открытые стеллажи для в ертикального хранения, то угол наклонной опоры должен состав лять не
менее 10°. Кроме того, на открытых складских стеллажах следует хранить древ есные материалы компании ЭГГЕР
только одинаков ого формата.
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Прав ильно!

Неправ ильно!

3.4 Правила обращ ения с плитами
После удаления упаков ки и до начала обработки древ есные плиты компании ЭГГЕР необходимо пров ерить на
наличие в идимых пов реждений. Все сотрудники, занятые перемещением плит и работой с ними, должны, как
прав ило, пользов аться такими средств ами индив идуальной защиты, как перчатки, защитная обув ь, соотв етствующая
спецодежда. Плиты следует приподнимать. При перемещении плит следует избегать их трения друг о друга
сторонами, на которые нанесен декор.

4. Рекомендации по выбору инструмента
Подробную информацию по обработке с помощью фрезеров ания, раскроя и св ерления Вы найдете в рекомендациях
по в ыбору инструмента. В основ е представ ленных рекомендаций по в ыбору инструмента лежат оптимальные
результаты обработки, полученные в ходе в ыполнения самых различных тестов , пров одимых сов местно с
произв одителями данных инструментов .
Более подробную информацию Вы найдете на сайте w ww.egger.com/ Dow nloads

5. Пропилы
Очень в ажно до начала обработки убедиться в том, что плита надежно лежит на пов ерхности, чтобы в результате
работ по распилу, фрезеров анию или просв ерлив анию не в озникли никакие пов реждения. Особенно это касается
тонких ребер плит, которые из-за неправ ильного положения плиты в о в ремя обработки могут сломаться. Также могут
появ иться сколы. При пропиле отв ерстий нужно также следить за тем, чтобы в ыпиленные детали не в ыпадали
самопроизв ольно или не в ыламыв ались, причиняя тем самым в ред здоров ью людей или имуществ у.
Углы отв ерстий при в ыпилив ании отв ерстий необходимо скруглять, т.к. острые углы могут пов редить материал и
прив ести к образов анию трещин. Особенно это касается кухонных фартуков , мебельных корпусов , полок и т.д., где
из-за постоянного в оздейств ия тепла в озникает усадочное напряжение (см. рис. 1). При использов ании галогенных
в страив аемых св етильников нужно следить за тем, чтобы постоянное в оздейств ие температуры не прев ышало 50 °С.
Выпилив ание отв ерстий рекомендуется в ыполнять преимуществ енно переносным фр езерным инструментом с
в ерхним расположением шпинделя или фрезерным станком с ЧПУ типа обрабатыв ающий центр. При применении
электролобзика необходимо предв арительно просв ерлить в углах планируемого пропила отв ерстия максимального
радиуса и затем произв ест и пропил от одного отв ерстия к другому. Раскрой должен пров одиться с нижней стороны
плиты, чтобы избежать сколов декоратив ного слоя. Дальнейшая обработка кромок, так назыв аемое «смягчение
кромок», должна пров одиться наждачной бумагой, напильником или ручны м фрезерным инструментом, чтобы
исключить образов ание зазубрин из-за расщепления древ есины. Те же самые рекомендации по последующей
обработке следует соблюдать при использов ании кругов ых пил (так назыв аемых «балеринок») при установ ке
галогенных св етильников .
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Рис. 1 Пример пропилов

Прав ильно!

Неправ ильно!

6. Облицовка кромкой и герметизация пропилов / отверстий
Как прав ило, ламиниров анные плиты, применяемые в качеств е столешниц / крышек столов , фасадов и т.д., надежно
защищены декоратив ным покрытием, пропитанным меламинов ыми смолами, от проникнов ения в лаги. В материал основ у в лага может попадать только через незащищенные края в ыпиленных отв ерстий, зазоров в стыках, углов ых
соединений, задних кромок, просв ерленных отв ерстий, отв ерстий под болты и крепления. Поэтому особенно на
горизонтальных пов ерхностях на зав ершающем этапе сборки в сегда должны пров одиться необходимые работы по их
герметизации. Для герметизации в идимых краев пропилов применяются (термопластичные) кромки компании ЭГГЕР.
Для герметизации в нутренних кромок, образов анных в результате пропила, лучше в сего подходит уплотняющий
профиль и отв ерждающийся герметик из силиконов ого каучука, полиуретана и акрила. При использов ании герметика
в зав исимости от материала плиты необходимо применять пленкообразующую или очищающую грунтов ку.
При применении этих материалов следует учитывать технические характеристики, представленные
производителем!
Все участки, подлежащие герметизации, необходимо очистить, а при использов ании грунтов ки нужно следов ать
предписаниям произв одителя в отношении в ремени пров етрив ания. Герметик следует наносить до заполнения в сех
пустот, а в зав ершение удалить его излишки с помощью в оды и моющего средств а. В случае необходимости, чтобы
предотв ратить загрязнение пов ерхности, места стыков необходимо заранее, до в ыполнения данных работ, заклеить
предохранительной лентой. Трубы следует устанав лив ать так, чтобы в каждом месте их в в ода были обеспечены
зазоры в 2-3 мм и тщательная герметизация шв ов .

7. Склеивание
Склеив ание древ есных материалов компании ЭГГЕР должно в ыполняться с учетом в озможного изменения в
размерах.
Во избежание механических напряжений склеив анию подлежат только те плиты, которые прошли достаточное
кондициониров ание. Перед склеив анием плиты следует отшлифов ать, очистить от пыли, жира и грязи и в случае
необходимости подв ергнуть предв арительной обработке. Рекомендуется пров одить собств енные пров ерки и
непременно обращать в нимание на указания произв одителей клеев .

8. Точечная фиксация
Если к пов ерхностям плит компании ЭГГЕР в дальнейшем планируется крепление фурнитуры, пристеночных
бортиков и т.п., то необходимо иметь в в иду, что на пов ерхности необходимо заранее просв ерлить отв ерстия для
резьбов ых соединений. Диаметр отв ерстий должен быть больше диаметра шурупов минимум на 1 мм, чтобы
избежать образов ания напряжений в материале. Кроме того, на горизонтальных пов ерхностях перед в кручив ани ем
в инта рекомендуется покрыть в нутреннюю пов ерхность отв ерстия под в инт герметиком.
Способные в ыдержив ать большую нагрузку углов ые и корпусные соединения могут быть усилены за счет сочетания
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склеив ания и использов ания крепежных элементов , крепления на шканты или шпунтов ания.
Следует обратить в нимание на то, что для резьбов ых соединений, расположенных параллельно краю, в ерхней или
нижней стороне плиты, остаточная толщина материала должна состав лять минимум 3 мм (см. рисунок).

9. Плоскостное винтовое соединение
Плоскостное в интов ое соединение со скв озными отв ерстиями должно иметь достаточные зазоры для компенсации
расширения, св язанного с изменением температурно-в лажностного режима. Диаметр отв ерстия должен быть на 2-3
мм больше диаметра крепежа. Таким образом можно избежать напряжений, в озникающих из-за расширений и
сжатий, в следств ие изменения климатических услов ий. С этой целью на отдельных деталях конструкции
просв ерлив ают плав ающие точки и одну контрольную точку крепления.
Контрольная точка служит для рав номерного распределения зазора на температурное расширение и должна
располагаться как можно ближе к центру. Диаметр просв ерленного отв ерстия рав няется в этом случае диаметру
крепежного элемента.
Диаметр просв ерленных отв ерстий в плав ающих точках должен прев ышать диаметр крепежа на 2-3 мм.
Просв ерленное отв ерстие должно быть закрыто голов кой в инта.

10. Горизонтальные соединения и стыки плит
Горизонтальные соединения древ есных плит компании ЭГГЕР под углом получают за счет стыка в «ус», в ыпилив ая
детали при использов ании шаблонов на круглопильных станках, на фрезерных станках с ЧПУ типа обрабатыв ающий
центр или специальным переносным фрезерным инструментом с в ерхним расположением шпинделя

.
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В качеств е альтернатив ного в арианта можно также использов ать металлические соединительные профили. Профили
просты в использов ании, но зрительно нарушают единств о общего облика, поскольку они «разбив ают» ров ную
пов ерхность, а из-за этого еще и усложняют процесс очистки

.

11. Обшивка стен
Благодаря св оим св ойств ам (простота очистки, большое количеств о в ариантов оформления) древ есные плиты
компании ЭГГЕР подходят для использов ания в качеств е обшив ки стен при в нутренней отделке помещений. Для
этого мы рекомендуем использов ать плиты толщиной не менее 8 мм. Основ ание под обшив ку к моменту ее монтажа
должно быть сов ершенно сухим. Всегда следите за тем, чтобы между обшив кой и стеной был остав лен необходимый
в оздушный зазор. Материал не должен подв ергаться длительному в оздейств ию в лаги.

11.1 Опорные конструкции и воздушные зазоры
Древ есные плиты компании ЭГГЕР крепят на прочную коррозионностойкую опорную конструкцию, где шв ы
в ыполнены с силов ым замыканием, которая гарантиров анно в ыдержит нагрузку такой обшив ки и обеспечит
в оздушную прослойку. Если строительств о конструкций в едется сухим способом, то укрепленная опорная
конструкция, а также древ есная плита в сегда фиксируются с помощью стоек. Выбор крепежных средств зав исит от
основ ания конструкции и в еса обшив ки.
Разный температурно-в лажностный режим с в нешней и в нутренней стороны обшив ки может прив ести к деформации
элементов . Поэтому при обшив ке стен данными древ есными плитами необходимо в сегда остав лять в оздушный зазор
нужного размера, который позв оляет в ырав нив ать температуру и в лажность с в нешней и в ну тренней стороны. В
помещение должен поступать поток в оздуха.
Вертикальная обрешетка позв оляет циркулиров ать в оздуху в целом, а при горизонтально идущих опорных
конструкциях необходимо обеспечить в оздушный зазор нужного размера за счет соотв етствующей компонов ки.
Опорная конструкция должна иметь в ертикальное направ ление, чтобы крепление можно было в ыполнить по в сей
пов ерхности, предотв ратив в озникнов ение в нутреннего напряжения. Используемые опорные конструкции под
обшив ку представ ляют собой в ертикально расположенные рейки из дерев а или алюминия. Максимальные
расстояния между точками крепления обрешетки или опорной конструкции зав исят от толщины используемой плиты.
Важно, чтобы участки, где происходит приток и отв од в оздуха, остав ались св ободными, чтобы не было препятств ий
для необходимой циркуляции в оздуха. Следите также за тем, чтобы основ ание под обшив ку по содержанию в лаги не
слишком отличалось от последующих элементов конструкции.
Различают:
→ Видимое механическое крепление
→ Скрытое механическое крепление
→ Скрытое клеев ое крепление

11.2 Видимое механическое крепление
Крепление осуществ ляется на опорной конструкции с помощью шурупов или заклепок. Еще раз в ажно убедиться в
наличии достаточного компенсационного зазора, а также в прав ильном расположении плав ающих и контрольных
точек. При использовании древесины в качестве опорной конструкции для акустической развязки

необходимо использовать ленту из этиленпропиленового каучука.
11.3 Скрытое механическое крепление

Скрытое крепление древ есных плит за счет их нав ешив ания на несущую конструкцию позв оляет достаточно просто
осуществ лять их демонтаж и по срав нению с в идимыми способами крепления в изуально в ыглядит более
прив лекательно. Благодаря скрытому креплению можно быстро и легко снять плиты, а также без проблем добраться
до электропров одки и труб, проходящих за ними. Еще одним плюсом яв ляется в озможность последующей подгонки
элементов в зав исимости от в ыбранной системы крепления. К тому же детали могут быть смонтиров аны без
в нутреннего напряжения. При любых способах крепления плит на несущей конструкции посредств ом нав ешив ания
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необходимо остав лять зазор, чтобы плиты можно было легко поднимать и опускать. Этот промежуток или так
назыв аемый «зазор при нав ешив ании» остается в идимым, образуя декоратив ный паз.
Навешивание с использованием профиля
Для этого в ида крепления в горизонтальной опорной конструкции в ыбирается паз, куда в став ляется закрепленная на
стенов ом элементе рейка с в ыполненным гребнем. Чтобы облегчить процесс подгонки, гребень рейки должен быть
меньше, чем паз. Установ ленные на древ есных плитах рейки с гребнем должны проходить не по в сей ширине
элемента, а с промежутками, чтобы обеспечить в ертикальную циркуляцию в оздуха. Можно использов ать рейки с
гребнем, например, из фанеры или в в иде металлического Z-образного профиля. Если у тонких древ есных плит
нев озможно в ыполнить прочное в интов ое соединение, то также можно в ыполнить их проклеив ание.
Навешивание с использованием металлического крепеж а
Для крепления стенов ых элементов предлагается также металлический крепеж. Для обеспечения прочного
крепления предлагаемые системы крепежа следует использов ать в соотв етствии с рекомендациями произв одителя.

11.4 Скрытое клеевое крепление
Крепление древ есных плит также можно осуществ лять путем их приклеив ания с помощью клеев ых систем к опорной
конструкции, в ыполненной с силов ым замыканием шв ов . При использов ании древ есины в качеств е опорной
конструкции необходимо заранее в ыполнить грунтов ание, чтобы обеспечить надежную адгезию и отв од в лаги.
При в ыполнении указанных работ, пожалуйста, следуйте рекомендациям произв одителя клея.

12. Рекомендации по очистке и применению
Как прав ило, загрязнения или пролитые жидкости, такие как чай, кофе, в ино и т.д. следует немедленно удалять с
пов ерхности, так как при их длительном в оздейств ии требуются большие усилия для их очистки. В случае
необходимости очистки следует использов ать щадящие чистящие средств а. В частности чистящие средств а не
должны содержать абразив ные компоненты, так как они прив одят к изменению степени блеска и образов анию
царапин. При появ лении загрязнений различного в ида – от небольших, св ежих до сильно в ъев шихся, устойчив ых
пятен самого разного происхождения – в ажно в ыбрать прав ильный способ их удаления.
При повседневной эксплуатации необходимо следовать приведенным ниж е рекомендациям:
Горящие сигареты, остав ленные на плитах, облицов анных декоратив ной бумагой на основ е меламинов ых
смол, прив одят к пов реждению их пов ерхности.
Для окурков следует использовать пепельницу.
В целом, плиты, облицов анные декоратив ной бумагой на основ е меламинов ых смол, нельзя использов ать
для резки, т.к. даже на их прочной пов ерхности остаются следы от ножа. Всегда используйте разделочную
доску.
Не став ьте на облицов анную пов ерхность плит горячую посуду, например, кастрюли, сков ороды и т.д., а
также постоянные источники тепла, например, ноутбуки, так как в зав исимости от в оздейств ия температуры
может произойти либо снижение степени глянца, либо пов реждение пов ерхности. Всегда используйте
термоустойчивую подставку.
Пролитую ж идкость следует немедленно собрать и удалить с поверхности, так как длительное
в оздейств ие определенных жидкостей может в ызв ать изменение степени глянца пов ерхности облицов анных
плит. Особенно тщательно и быстро нужно в ытирать пролитую жидкость на участках пропилов и соединений.
Данные рекомендации распространяются, прежде в сего, на матов ые пов ерхности в сочетании с темными декорами,
которые прив лекают св оим в нешним в идом и тактильными ощущениями, но на них следы эксплуатации прояв ляются
наиболее сильно.
Более подробную информацию Вы найдете на сайте w ww.egger.com/ Dow nloads

13. Утилизация
Остатки древ есных плит компании ЭГГЕР, образующиеся на месте монтажа, а также в результате демонтажа старых
конструкций, должны, в перв ую очередь, использов аться в качеств е сырья для произв одств а нов ых материалов . Если
это нев озможно, то в место депониров ания на полигоне их необходимо отправ лять на энергетическую утилизацию.
Код утилизации отходов по Ев ропейскому каталогу: 170201/030105.
При утилизации следует принимать в о в нимание законы и требов ания конкретных стран.
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Примечание:
Настоящие рекомендации по обработке составлены с особой тщательностью и использованием всей имеющейся информации. Мы не бере м на себя
отв етственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из
постоянного сов ершенствования древесных материалов компании ЭГГЕР, технологии выпускаемых компанией инструментов и изменений норм и
доку ментов публичного права. Поэтому настоящие рекомендации по обработке не могу т выступать в качестве имеющего обязательную юридическую
силу документа.
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